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Основная идея инновационной образовательной программы «Инвестиции в будущее» заключается 

в модернизации естественнонаучного образования в лицее на основе внедрения STEM-технологии 

обучения в образовательный процесс. STEM-технология подразумевает взаимосвязь естественнонаучных 

предметов с технологией и инженерией (STEM от английской аббревиатуры Science, Technology, 

Engineering, Mathematics – «наука, технология, инженерия, математика»). Такой подход позволяет 

формировать образовательную среду в направлении современного высокотехнологичного мира и 

создавать условия для воспитания инженерных кадров будущего. Анализ зарубежного и отечественного 

опыта использования STEM- технологий для интеграции различных научных областей и учебных 

предметов показал достаточную распространённость и востребованность этого метода обучения. Самый 

базовый уровень внедрения STEM-подхода — это использование STEM-технологии в отдельном уроке 

или создание учебной программы с его учетом. Однако в настоящее время не существует общепринятых 

методик реализации такого похода на уровне школы. Поэтому актуальным становится обновление 

содержания общего образования и принципов его организации. 

Цель программы – создание и апробация учебно-методического комплекса «STEM-школа» как 

объединенного УМК естественнонаучных и инженерно-математических предметов, использование 

которого позволит обеспечить непрерывность школьного естественнонаучного и математического 

образования. 

Инновационный продукт программы опубликован на сайте лицея по адресу: 

http://licey344spb.ru/innovacionno-obrazovatelnaya-programma_stem/ 

Инновационный продукт программы включает в себя: 

- нормативно-правовое обеспечение, необходимое для реализации инновационного продукта; 

- электронный УМК «STEM-школа»: 

- методические рекомендации по внедрению STEM-технологий в учебный процесс; 

- циклограмма метапредметных STEM-уроков; 

- сборник рабочих программ STEM-предметов урочной, внеурочной деятельности  

   и дополнительного образования; 

- 36 STEM-уроков для 3 уровней обучения; 

- метапредметная STEM-олимпиада; 

- виртуальный конструктор STEM-урока «От теории к практике»; 

- электронный реестр оборудования; 

- класс-трансформер: 

- матрица STEM в образовательном пространстве лицея; 

- электронный реестр оборудования; 

- демонстрация использования закупленного оборудования в образовательном процессе. 

Средства государственной поддержки по программе израсходованы на закупку оборудования и 

оснащение класса-трансформера: мобильный компьютерный класс, интегрированные лабораторные 

комплексы, робототехнические наборы, инженерно-технологическое мини-оборудование. 

Полученный инновационный продукт успешно апробирован в ГБОУ лицее №344  

Невского района Санкт-Петербурга в течение 2018-2020 гг. и готов к реализации в любом 

образовательном учреждении.  

Востребованность образовательного продукта подтверждается отзывами учеников, родителей и 

учителей, широкой диссеминацией педагогического опыта, полученного в ходе реализации программы, 

комплексом мероприятий, проводимых лицеем в сфере STEM-образования.  
   

193315, Санкт-Петербург, улица Тельмана, дом 47, литер А (здание 1); 

193315, Санкт-Петербург, улица Новоселов, дом 57, литер С (здание 2). 

mailto:school344@inbox.ru
http://licey344spb.ru/innovacionno-obrazovatelnaya-programma_stem/

